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 Юбилейное мероприятие  Новости региона

По итогам инвентаризации в Тюменской области выявлено 
33 тысячи 256 негазифицированных домовладений. При этом 
у границ 9 тысяч 310 домовладений газопроводы-вводы уже 
имеются.

«Очень значимым для жителей региона стало принятое по 
инициативе фракции «Единой России» в Тюменской областной 
Думе решение об увеличении с июля 2021 года суммы социаль-
ной поддержки на внутридомовую газификацию с 40 до 60 тысяч 
рублей для 43-х категорий населения», - отметил губернатор. 
При необходимости эта сумма вновь будет увеличена.

В рамках региональной программы газификации в 2021 
году также полностью выполнен план по строительству объ-
ектов газоснабжения для более чем 6 тысяч потребителей, 
построено 258 км газораспределительных сетей.

В 2022 году ПАО «Газпром» планирует завершить стро-
ительство газораспределительной станции «Ишим» и двух 
межпоселковых газопроводов, от которых зависит дальнейшая 
газификация Ишима, а также Казанского и Ишимского районов.

По данным на 15 февраля, от жителей региона поступило 
более 11 тысяч заявок на догазификацию, из них уже при-
нято в работу 9 тысяч 588. Заключено более 60 процентов 
договоров о подключении газа.

Подводя итоги заседания, Александр Новак отметил, что 
в Тюменской области достигнут высокий, по сравнению с 
другими регионами страны, процент заключения договоров 
с гражданами о догазификации.

В онлайн-заседании федерального штаба по газификации 
приняли участие заместитель губернатора Тюменской области 
Вячеслав Вахрин, секретарь Тюменского регионального отделе-
ния «Единой России» Андрей Артюхов и председатель комитета 
Тюменской областной Думы по соцполитике Ольга Швецова.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

Тюменская область 
активно реализует 

программу газификации
Доля газифицированных домов и квартир в Тюменской 

области к концу 2023 года составит 98 процентов. Об 
этом сообщил губернатор Тюменской области Александр 
Моор на онлайн-заседании федерального штаба по га-
зификации, которое провели заместитель председателя 
правительства РФ Александр Новак и секретарь Гене-
рального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Спустя два года пандемия 
внесла коррективы в празд-
ничные мероприятия. Бывших 
коллег с юбилейной датой 
поздравила заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе и социальным вопро-
сам ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 
Елена Васильевна Маняпова. 

Мероприятие прошло в 
камерной обстановке в чи-
тальном зале Центральной 
районной библиотеки. 

В первую очередь необхо-
димо напомнить, что с 1975 по 
2013 год в селе Уват Уватского 
района работало «Профес-
сиональное училище № 58».

В семидесятые годы особое 
место в образовании занима-
ли трудовое воспитание и про-
фессиональная ориентация 
школьников. Район нуждался 
в водителях и механизаторах. 
Чтобы восполнить кадровую 
потребность, в Увате был от-
крыт филиал Соколовского 
СПТУ-4. Началась подготовка 
трактористов-машинистов 
третьего класса. Позднее 
училище перешло под крыло 
ГПТУ-11 города Тобольска. В 
1992 году на базе филиала 
основано самостоятельное 
ПТУ № 58. От года к году 
увеличивалось количество 
учащихся. Так, в 1992 году 
в училище обучались 50 че-
ловек, в 1994 году - 100, а 
в 2000 году набор соста-
вил уже более 160 человек. 
Вводились новые профессии, 

Праздник всех, кто из «профтех»
В 2020 году система профессионально-технического 

образования в России отметила 80-летний юбилей.

необходимые на рынке труда. 
С 1994 года велось обу-

чение водителей категории 
«С» на дневном отделении, 
а также на хозрасчетной ос-
нове. В 1997 году с перепро-
филированием училища и 
переходом его на Государ-
ственный стандарт профес-
сионального образования 
открылись еще две новые 
профессии: «тракторист-ма-
шинист широкого профиля, 
слесарь-ремонтник, води-
тель» и «бухгалтер сельскохо-
зяйственного производства». 
Через год состоялся пер-
вый набор по профессии 
«Автомеханик». В 2000 году 
открыты специальности «Ма-
стер сельскохозяйственного 
производства (фермер)» и 
«Продавец, контролер-кас-
сир». В 2002 году начато обу-
чение машинистов дорож-
ных и строительных машин. 
Золотыми годами расцвета 
профессионального образо-
вания района стали двухты-
сячные годы. 

Так, к 2011 году училище 
располагало оборудованными 
мастерскими и лаборатория-
ми, позволяющими готовить 
специалистов, соответству-
ющих всем требованиям ра-
ботодателей. При поддержке 
районной администрации 
был оборудован тренажер-
ный зал, и у ребят появилась 
возможность заниматься физ-
культурой не только в рамках 
обязательных часов, но и 

проводить свободное время 
с пользой для здоровья. Бла-
годаря спонсорской помощи 
благоустроено общежитие. 
Оборудовано 12 точек выхода 
в Интернет.

За годы существования, как 
самостоятельное учебное за-
ведение, профессиональное 
училище выпустило более 
двух тысяч специалистов 
рабочих профессий, которые 
были востребованы не толь-
ко на местном рынке труда. 
Распоряжением губер-
натора Тюменской обла-
сти от 30 июля 2013 года 
(№ 1476-  рп)  «Профес-
си ональное училище № 58» 
(с. Уват) реорганизовано, а 
правопреемником по всем 
правам и обязанностям уста-
новлено государственное ав-
тономное образовательное 
учреждение среднего про-
фессионального образова-
ния Тюменской области «То-
больский многопрофильный 
техникум». Росчерком пера 
закрыта тридцативосьмилет-
няя история профессиональ-
ного образования района. 

- С ностальгией вспоминаю 
годы работы в нашем про-
фессиональном училище. 

Ему я отдал ни много ни мало, 
а 33 года жизни, - поделил-
ся воспоминаниями Юрий 
Анатольевич Петров. - Про-
фессиональный коллектив 
выпускал отличных специ-
алистов не только для сель-
ского хозяйства. Училища 
нет уже 9 лет, а у меня до сих 
пор жители села и окрестных 
сёл интересуются: «Может 
всё-таки откроют училище? 
Ведь страшновато отпускать 
ребенка в 15 лет учиться в 
город». Жаль родителей, жаль 
детей. С гордостью отмечу, что 
наши выпускники трудятся на 
всех предприятиях Уватского 
района. Они отличные спе-
циалисты и замечательные 
люди, примерные семьянины. 

- Замечательное было 
время - годы учебы в нашем 
училище. Весело, препо-
даватели были отличные, - 
вспоминает Артём Кашка-
ров, водитель АНО «ИИЦ 
«Уватские известия». - Наша 
группа выпустилась в 2008 
году, и хотя прошло почти 14 
лет, с однокурсниками до сих 
пор общаемся. После окон-
чания училища работаю по 
специальности - водителем. 
Работу менять не планирую. 
Я профессионал в своем 
деле и в том числе благодаря 
мастерам-педагогам. Жаль, 
что мои дети уже не смогут 
учиться в нашем училище. 

В честь 80-летия системы 
профессионально-техниче-
ского образования в Рос-
сии Тобольский многопро-
фильный техникум выпустил 
книгу «Профессионально-
техническое образование. 
Тюменская область». Один 
экземпляр Елена Васильев-
на вручила последнему ди-
ректору «Профессиональное 
училище № 58» М.И. За-
харову, а второй экземпляр 
останется в читальном зале 
библиотеки. Ветеранам про-
фессионального образова-
ния Уватского района были 
вручены благодарственные 
письма и букеты цветов. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автораУватский филиал СПТУ, группа № 45. 1985 г.

М.И. Захаров и Е.В. Маняпова.



2 18 февраля 2022 года

 Патриотическое воспитание Это интересно

Всё дальше и дальше вре-
мя отдаляет нас от века 
прошлого с его эпохальными 
событиями, которые останут-
ся в памяти последующих 
поколений. Афганская вой-
на, длившаяся с 1979 по 
1989 год, своим масштабом 
занимает скромное место в 
цепи военных конфликтов. 
Но по бессмысленности по-
несенных потерь, мораль-
ному ущербу и политическим 
последствиям равных ей нет. 

15 февраля в Туртасской 
средней школе для юнармей-
цев - учеников 7 класса - Анна 
Николаевна Харина провела 
урок мужества на тему «Аф-
ганистан - живая память…» и 
представила выставку «Хро-
ники Афгана». Анна Никола-
евна познакомила ребят с 
историей войны в Афганис-
тане, рассказала об участ-
никах военных действий. О 
том, что дата 15 февраля 
1989 года вошла в историю 
как День вывода Советских 
войск из Афганистана.

По-разному смотрят на 
Афганскую войну, но для 
всех действия, которые про-

Урок мужества: «Афганистан - живая память…»
 За спиною и горы, и горе.
За спиною военный Афган
И строкой 

автоматною вторит
Эхо долгое, прячась 

в туман.
За спиною погибшие души
И пропавшие души ребят.
И мы с болью 

ещё будем слушать
Эхо долгое, глядя назад.

ходили на территории ДРА, 
укладываются в одно емкое 
и страшное слово - война. 
Война, которая не должна 
повториться, уроки которой 
должны быть усвоены.

В ходе урока ребята уз-
нали, с каким героизмом, 
мужеством и отвагой наши 
воины-интернационалисты 
исполняли свой долг.

Мы никогда не должны за-
бывать афганской трагедии 
и просто обязаны помнить 
о тех, кто рисковал жизнью 
ради мира на Земле. 

Пусть десять или много 
лет пройдет,

И время врачевать умеет 
раны,

Давайте помнить тех, кто 
не придет…

Давайте помнить воинов 
Афгана!

Также юнармейцы приняли 
участие в патриотической 
акции «Красный тюльпан», из-
готовили из бумаги тюльпаны, 
которые возложили к памятни-
ку погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Елена БИКТИМИРОВА

Ведущая мероприятия 
О.В. Бронникова провела с 
учениками 7 «А» класса Уват-
ской школы информационную 
беседу о событиях 10-летней 
войны в Демократической 
Республике Афганистан и о 
Дне памяти воинам-интерна-
ционалистам, исполнявшим 
служебный долг за предела-
ми Отечества. 

15 февраля 1989 года по-
следняя колонна советских 
войск покинула территорию 
Афганистана. Это собы-
тие ознаменовало для Со-
ветского Союза окончание 
Афганской войны, которая 
унесла жизни около 15 тысяч 
советских солдат. 

Ольга Васильевна доступ-
но раскрыла причины и тра-
гические последствия той 
войны. В суровых условиях 
Афганистана школу муже-
ства прошли и наши земляки, 
жители Уватского района. 
За отвагу они награждены 
орденами и медалями. И 
мы гордимся ими. С честью 
пройдя через военные ис-
пытания, они с достоинством 
исполнили свой интернацио-
нальный долг. 

Школьники с замиранием 
сердца слушали рассказы 
гостей мероприятия, в раз-
ные годы исполнявших свой 
интернациональный долг в 
горячих точках.

Более двух часов шло об-
щение с участниками воен-
ных конфликтов: А.И. Шестё-
рой, А.Г. Захаровым, А.А. Ков-
ковым и А.С. Чукоминым. 

Ребят интересовало бук-

Сражения заканчиваются, а история вечна
В целях гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи, повышения статуса защитника Отечества 
и формирования нравственной позиции в районном 
краеведческом музее «Легенды седого Иртыша» про-
шло памятное мероприятие, посвящённое Дню вывода 
Советских войск из Афганистана, «Пароль: «Афган».

вально всё: от присяги до 
демобилизации. 

- В 18 лет, как и положено, 
меня призвали на срочную 
службу. В Тюмени на сбор-
ном пункте нам предложили 
на выбор: проходить службу 
в Красноярском крае или в 
Ташкенте. Мы с товарищами 
решили: раз живем в Сибири, 
пора хотя бы два года пожить 
там, где круглый год лето 
и много фруктов. Что было 
с нас взять, деревенских 
ребятишек, - вспоминает 
Александр Иванович Шестё-
ра. - И поехали в Ташкент. В 
Ташкенте прошел учебку, а 
после нас переправили в Аш-
хабад. Климат нам сразу не 
понравился - жара за сорок 
даже в тени, - смеется Алек-
сандр Иванович. - Но уже 
обратной дороги не было. 
Вот уже в Ашхабаде нам и 
сказали, что будут готовить 
к переброске в Афганистан. 
Господи, какие же мы были 
глупые, радовались, ждали 
этого момента, что все ста-
нем героями.

В начале июня 1981 года 
нас привезли в Кабул, а за-
тем я уже оказался в Багра-
ме. Мне, конечно, повезло. 
Меня назначили водителем 
на легковую машину. 

Из Тюменской области нас 
было трое. Мы старались 
держаться вместе, помогать 
друг другу. Позднее узнали, 
что в госпиталь привезли 
раненого, и он тоже оказался 
из Тюменской области. Мы 
его нашли, познакомились 
и очень сдружились. Он по 

специальности был радис-
том. Через два месяца со-
общили, что наш товарищ 
погиб. Тяжело мы приняли с 
друзьями эту весть. До сих 
пор вспоминаю это с комом 
в горле.

Мама очень переживала, 
когда я ей сообщил, что нас 
перебросят в Афганистан. 
Она пережила оккупацию в 
Великую Отечественную вой-
ну и знала о войне столько, 
сколько не напишут в книгах, 
поэтому она сразу поняла 
всю серьезность происходя-
щего. А я, мальчишка, что-то 
говорил ей про героизм, долг, 
честь, славу, и что ничего 
страшного не случится. 

Повезло, действительно 
не случилось. Не хочу, чтобы 
кто-то из моих детей, внуков, 
правнуков испытал войну на 
себе, - завершил свой рас-
сказ Александр Иванович. 

Дополнением мероприя-
тия стали документальные 
кадры, передающие хронику 
войны. С экрана на присут-
ствующих смотрели лица тех, 
кто воевал, выполняя свой 
интернациональный долг в 
Афганистане. 

Женщины, члены Уватско-
го совета ветеранов, глядя 
на экран, не могли сдержать 
слез. Каждая из них мать и 
почти каждая в свое время 
провожала сына на службу. 
О том, какими бесконечными 
могут быть дни ожидания и 
каким долгожданным может 
быть письмо солдата, не 
понаслышке знает Надежда 
Ивановна Кудрина, предсе-
датель Уватского совета ве-
теранов. Ее сын Денис про-
ходил службу в Дагестане. 

Несмотря на то, что 10-лет-
няя война в Афганистане 
стала для нашего государ-
ства самым кровопролитным 

вооруженным конфликтом 
за пределами страны, не 
стоит забывать и о других 
операциях.

Так, согласно данным Мин-
обороны РФ, начиная со 
времен холодной войны и 
по сей день, советские во-
ины-интернационалисты и 
российские военнослужащие 
участвовали в более чем 
трех десятках вооруженных 
конфликтов. Общая числен-
ность наших соотечествен-
ников, задействованных в 
данных операциях, достигла 
1,5 миллиона человек. Из 
них, выполняя свой воинский 
долг, погибли около 25 тысяч 
граждан СССР и РФ. По-
следняя военная операция, 
в которой приняли участие 
российские военнослужа-
щие, началась в Сирии в 
сентябре 2015 года и длится 
по сей день. Активная фаза 
конфликта завершилась в 
декабре 2017 года. К тому 
моменту, благодаря помощи 
российских Вооруженных 
сил, правительство Сирии су-
мело восстановить контроль 
над большей частью своих 
территорий, а «Исламское 
государство» (запрещенная 
в России террористическая 
группировка) потерпело со-
крушительное поражение. К 
сожалению, победоносная 
операция в Сирии не обо-
шлась для нашей страны без 
потерь. В ходе конфликта, 
по данным Минобороны РФ, 
свои жизни отдали 44 наших 
соотечественника. 

После мероприятия школь-
ники отметили, что такие поня-
тия, как «патриотизм», «долг», 
«честь», «служение Родине» 
как бы открылись заново, на-
полнились смыслом.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Я думаю, малый процент людей, кто из нас когда-либо 
задумывался об этом практически неизученном объекте. А 
такое болото есть, оно достойно нашего внимания.

По статистике, болота занимают около двух процентов всей 
территории планеты Земля.

Ну что, друзья, давайте переходить к объекту сегодняшней 
статьи. Как бы ни было удивительно, но это самое загадочное 
гигантское болото на Земле находится на просторах нашей 
необъятной Родины. Его географические координаты ложатся 
примерно посредине России. Это болотистое место, как и Ре-
спублика Саха-Якутия, является самой малоисследованной 
частичкой нашего мира.

Просто попробуйте вообразить 55 000 км² непроходимых 
болот. Ученые, возможно, с удовольствием приступили бы к 
полномасштабным исследованиям этих просторов, но тря-
сина этому всячески препятствует, а изобилие всевозможной 
мошкары и комаров подливает керосин в огонь.

Хм, было бы желание, просто наши ученые облунели, 
могли бы и зимой развернуть исследовательский лагерь, 
когда все москиты отсутствуют. Но как бы не так, зимой там 
царит другая проблема! Мороз! Средняя температура в 
зимнее время года редко поднимается выше -35 градусов 
Цельсия. К сожалению, в таких условиях начинать геологиче-
ские изыскания не решится ни один адекватный и любящий 
свою жизнь геолог. Хотя считается, что микроклимат болот 
смягчает перепады температур.

Вся территория Васюганских болот окружена самой насто-
ящей непроходимой тайгой. Это болото достаточно молодое, 
его возраст около 10 тысяч лет. Климат влажный, что спо-
собствует расширению и долгосрочному процветанию болот. 
Правда, такой климат там был не всегда, ранее здесь была 
лесостепь. Это резкое климатическое изменение до сих пор 
является неразгаданной головоломкой для научного мира.

Колоссальный рост Васюганского болота можно сравнить 
с пустыней Сахара, которая на секундочку разрастается на 
10 км².

Как Васюганские болота смогли разрастись до таких неимо-
верных размеров? Ответ прост и понятен даже школьнику. В 
один период времени малые реки и сети озер стали зарастать 
травянистыми водорослями, образуя болото. О результате 
этого процесса вы читаете в настоящий момент. Проблема 
зарастающих озер и рек тревожит экологов давным-давно, 
нет ни единого населенного пункта в России, где нет своего 
примера заросшего озера, которое превратилось в болото. 
Благодаря процессу зарастания Васюганские болота теперь 
обладают собственной и уникальной экосистемой.

А какая же там глубина?
Это один из самых популярных вопросов среди тех, кто 

знает о существовании этого неизученного места. Ведь не-
редки слухи о бездонных болотах и озерах, в которых даже 
аквалангисты со специализированным оборудованием не 
смогли добраться до крайней точки дна. По официальным 
данным, глубина Васюганских болот не превышает 10 мет-
ров, что в принципе является весьма неплохой глубиной. 
Правда, это лишь глубина залежи торфа. В реальности же 
эти места никто и никогда не измерял, и глубина здесь может 
быть самая разнообразная и с очевидным превышением 
заявленных 10 метров. В просторах Интернета существуют 
многочисленные подтверждения этому. Но это уже совсем 
другая история...

Что касается флоры и фауны, то в этих защищенных при-
родой местах водятся многочисленные животные, а изобилие 
разных редких трав делает это место раем для знахарей и 
колдунов.

Одна из самых важных задач, которую выполняют для нас 
с вами Васюганские болота, - это то, что они являются самым 
огромным фильтром нашей планеты. Эти болота поглощают 
невероятное количество углекислого газа, на смену которому 
выделяется колоссальное количество чистого кислорода. Что 
очень важно в связи с нынешними экологическими пробле-
мами, которые скоро приведут к глобальным катастрофам.

Самое огромное 
в мире болото 

находится в Сибири
Все мы ещё из школьной программы знаем о самых 

больших океанах, материках или реках планеты.
А вот что касается самого огромного на планете 

болота.
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 21 ФЕВРАЛЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55, 12.10 
Модный приговор «0+». 
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 
Время покажет «16+». 14.10, 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Серебряный волк» 
«16+». 23.20 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.00 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 02.20 Х/ф «Вто-
рое дыхание» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Когда 
закончится февраль» «12+». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 17.50 
ДНК «16+». 20.00 «Золото» 
«16+». 23.35 «Пёс» «16+». 
03.30 «Схватка» «16+».
ОТР 
06.00, 07.30, 08.30, 17.15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
07.00, 17.45 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00 «Ка-
лендарь» «12+». 09.30, 
04.30 «Путешествие по 
провинции» «12+». 10.00, 
14.00, 15.20, 21.30, 01.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Мой младший брат» «12+». 
13.45, 20.40 «Большая стра-
на. Территория тайн» «12+». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за днем» 
«16+». 19.00 Х/ф «Время же-
ланий» «12+». 23.00, 03.20 
«Прав! Да?» «12+». 23.40 
«Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары» «12+». 00.20 
«Отчий дом». «Патриот с 
лопатой» «12+». 00.35 «Сре-
да обитания» «12+». 04.05 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» «6+». 05.00 «Домаш-
ние животные» «12+». 05.30 
«Потомки» «12+».

22 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.09.50 Жить здорово! 
«16+». 10.55, 02.20 Модный 
приговор «0+». 12.10, 17.00 
Время покажет «16+». 15.15, 
03.10 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.50 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На са-
мом деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Серебряный волк» 
«16+». 22.25 Юбилейный 
концерт Вячеслава Бутусова 
«12+». 00.25 Познер. Гость 
Вячеслав Бутусов «16+». 
01.35 Наедине со всеми 
«16+». 05.10 Россия от края 
до края «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти. 11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55, 03.00 Х/ф 
«Второе дыхание» «16+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Когда закончится февраль» 
«12+». 23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
02.20 Идущие в огонь «12+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 17.50 
ДНК «16+». 20.00 «Золото» 
«16+». 23.35 «Пёс» «16+». 
03.25 Их нравы «0+». 03.40 
«Схватка» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
17.45, 18.30 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости. Казанское» 
«16+». 08.00, 17.30 «Интер-
вью» «16+». 08.15, 18.45 
«День за днем» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.30, 
04.30 «Путешествие по 
провинции» «12+». 10.00, 
14.00, 15.20, 21.30, 01.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Время желаний» «12+». 
13.45 «Большая страна. 
Территория тайн» «12+». 
17.15 «Новости Ишимского 
района» «16+». 18.00 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Тридцать три» 
«12+». 20.15 «Мистика вой-
ны от первого лица» «12+». 
23.00, 03.20 «Прав! Да?» 
«12+». 23.40 «Разведка в 
лицах. Нелегалы. Мемуа-
ры» «12+». 00.20 «Активная 
среда» «12+». 00.35 «Сре-
да обитания» «12+». 04.05 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+». 05.00 «До-
машние животные» «12+». 
05.30 «Потомки» «12+».

 23 ФЕВРАЛЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 10.00, 
12.00 Новости. 10.05 Алек-
сандр Невский «12+». 12.10 
Х/ф «Крепость Бадабер» 
«16+». 15.55 Концерт Ан-
самбля имени Александрова 
в Большом театре «12+». 
17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и груп-
пы «Любэ» «12+». 19.00 
Х/ф «Сирийская соната» 
«16+». 21.00 Время. 21.20 
Х/ф «Офицеры» «6+». 23.05 
Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» «12+». 01.40 
Наедине со всеми «16+». 
02.25 Модный приговор 
«0+». 03.15 Давай поженим-
ся! «16+». 03.55 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1 
04.40 Х/ф «Любовь не по 
правилам» «12+». 06.20 
Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» «16+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 20.00 
Вести. 11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! «16+». 12.05 Х/ф 
«Экипаж» «6+». 14.40 Х/ф 
«Маршруты любви» «12+». 
18.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» «12+». 
21.05 Вести. Регион-Тюмень. 
21.20 Х/ф «Огонь» «6+». 
23.50 Большой празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества 
«12+». 01.50 Х/ф «Охота на 
пиранью» «16+».
НТВ
04.55 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» «12+». 06.35 Х/ф «На-
чальник разведки» «12+». 
07.35, 08.20, 10.20, 12.20, 
14.30, 16.20, 17.00, 01.20 Х/ф 
«Отставник» «16+». 08.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
19.40 Х/ф «Дина и добер-
ман» «12+». 00.00 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса «16+». 
03.05 «Схватка» «16+».
ОТР
06.00 «Интервью» «16+». 
06.15 «Генерал» «12+». 
07.15 «Новости Упорово» 
«16+». 07.30 «Командир 
Александра Матросова 
Григорий Артюхов» «12+». 
08.30 «Большая область» 
«16+». 09.00 Х/ф «Граница 
на замке» «12+». 09.50 
«Обыкновенный подвиг» 
«12+». 10.35 Х/ф «Один 
шанс из тысячи» «12+». 
12.00, 15.35, 21.05 ОТРаже-
ние. 14.00 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» «12+». 
15.30, 21.00 Новости. 16.05 
«Вспомнить всё» «12+». 
16.35 «Жизнь - Отчизне, 
честь - никому» «12+». 
17.00 «Кузнецов. Герой под 
грифом «секретно» «16+». 
18.00 «Командир» «12+». 
18.30 «Сельская среда» 
«12+». 18.45 «Корейцы 
Тюмени» «12+». 19.00, 
01.40 Х/ф «Белорусский 
вокзал» «12+». 19.40 Х/ф 
«22 минуты» «16+». 21.35 
«Моя история». «12+». 
22.00 Концерт Академи-
ческого ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова 
«12+». 23.25 Х/ф «Чистое 
небо» «12+». 01.15 «Среда 
обитания» «12+». 03.20 
«Прав! Да?» «12+». 04.05 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+». 04.30 «Пу-
тешествие по провинции» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Потомки» «12+».

24 ФЕВРАЛЯ 
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «0+». 12.10, 
01.30, 03.05, 17.00 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 Х/ф 
«Красный призрак» «16+». 
23.25 Большая игра «16+». 
00.20 Его звали Майор 
Вихрь «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 Х/ф 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Когда 
закончится февраль» «12+». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
Х/ф «Экипаж» «6+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 17.50 
ДНК «16+». 20.00 «Золото» 
«16+». 23.45 ЧП. Расследо-
вание «16+». 00.20 Поздня-
ков «16+». 00.35 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.35 
Х/ф «Знакомство» «16+». 
03.10 Их нравы «0+». 03.35 
«Схватка» «16+».
ОТР 
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 17.15 «Сель-
ская среда» «12+». 07.15 
«Интервью» «16+». 07.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 07.45 «Большая 
область» «16+». 08.15 
«Интервью» «16+». 08.30 
«Командир» «12+». 09.00 

«Календарь» «12+». 09.30, 
04.30 «Путешествие по 
провинции» «12+». 10.00, 
14.00, 15.20, 21.30, 01.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Чистое небо» «12+». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.00 Х/ф «Беше-
ные деньги» «6+». 20.30 
«Большая страна. Терри-
тория тайн» «12+». 23.00, 
03.20 «Прав! Да?» «12+». 
23.40 «Ненаписанные ме-
муары» «12+». 00.35 «Сре-
да обитания» «12+». 04.05 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+». 05.00 «До-
машние животные» «12+». 
05.30 «Потомки» «12+».

 25 ФЕВРАЛЯ 
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.55, 02.50 
Модный приговор «0+». 
12.10, 17.00 Время покажет 
«16+». 15.15, 03.40 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.20 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон «0+». 23.05 Вечерний 
Ургант «16+». 00.00 Х/ф 
«Еще по одной» «18+». 
02.05 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 Х/ф 
«Посторонняя» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 Юморина 
«16+». 23.50 Х/ф «Огонь» 
«6+». 02.05 Х/ф «Любка» 
«16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25 Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим «6+». 09.25, 
10.25 «Морские дьяволы» 
«16+». 11.00, 14.00 «Мен-
товские войны» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 16.45 
ДНК «16+». 17.55 Жди 
меня «12+». 20.00 «Зо-
лото» «16+». 23.25 Своя 
правда «16+». 01.20 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 01.45 Квартирный 
вопрос «0+». 02.35 «Схват-
ка» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.45 «День за 
днем» «16+». 07.15 «Сель-
ская среда» «12+». 07.30 
«Удачи на даче» «12+». 
07.45, 18.00 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 08.30, 
17.00, 17.45, 18.30 «ТСН» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.30 «Путешествие 
по провинции» «12+». 10.00, 
14.00, 15.20, 21.30 ОТРаже-
ние. 12.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. 12.10 Х/ф «Бешеные 
деньги» «6+». 13.35, 20.35 
«Большая страна. Энер-
гия» «12+». 17.15 «Боль-
шая область» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Двое в городе» 
«12+». 23.00 «Моя история» 
«12+». 23.30 «Недописан-
ные мемуары» «12+». 00.30 
«Коктебельские камешки» 
«12+». 02.05 «Вспомнить 
всё» «12+». 02.30 Х/ф «Не-
отправленное письмо» 
«0+». 04.10 «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» «6+». 
04.35 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» «12+».

Официально

О назначении общественных 
обсуждений по вопросу утверждения 

документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260, 
Постановлением администрации Уватского муниципального рай-
она от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского муни-
ципального района», постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отме-
ны документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 01.11.2021 № 1015-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 09.08.2021 № 0714-р «О 
подготовке документации по планировке территории», распо-
ряжением администрации Уватского муниципального района от 
27.09.2021 № 0900-р «О подготовке документации по планировке 
территории» на основании писем общества с ограниченной от-
ветственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» (входящие администра-
ции Уватского муниципального района от 25.01.2022 № 0206-В, 
от 09.02.2022 №№ 0436-В, 0413-В):

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
18.02.2022 по 21.03.2022 по вопросу обсуждения следующей 
документации по планировке территории:                                                                                                            

а) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 12-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»;

б) проект планировки и проект межевания территории 
объекта «Куст скважин № 2-бис Южно-Петьегского место-
рождения. Обустройство»;

в) проект планировки и проект межевания территории объ-
екта «Куст скважин № 10-бис Усть-Тегусского месторождения. 
Обустройство».

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также  посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 21.03.2022.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 28.03.2022.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления обеспечить:                                                                                           

а) опубликование настоящего постановления в газете 
«Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.                                                                                                                             

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 24 от 15 февраля 2022 г.)

Оповещение о начале 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уват-
ского муниципального района от 15.02.2022 № 24 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории».

Общественные обсуждения проводятся с 18.02.2022 
по 21.03.2022 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, с 18.02.2022 по 21.03.2022.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние 
дни с 9:00 до 17:00 часов. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников общественных обсуждений, в письмен-
ной форме в адрес Организатора с 18.02.2022 по 21.03.2022   
в будние дни с 9:00 до 17:00 часов в здании администра-
ции Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждений.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к ним размещены на офи-
циальном сайте по следующему адресу: http://www.uvatregion.ru/
regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района
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21 февраля - 27 февраля

 26 ФЕВРАЛЯ 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово па-
стыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.05 «Операция 
«Динамо», или Приключе-
ния русских в Британии» 
«12+». 11.15, 12.15 Видели 
видео? «0+». 13.30 Х/ф 
«Раба любви» «12+». 15.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? «12+». 17.00 Точь-в-
точь «16+». 19.20 Сегод-
ня вечером «16+». 21.00 
Время. 21.20 КВН «16+». 
23.35 «Жара» «12+». 01.40 
Наедине со всеми «16+». 
02.25 Модный приговор 
«0+». 03.15 Давай поже-
нимся! «16+». 03.55 Муж-
ское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббо-
та «12+». 08.00 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 Формула еды 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00 Ве-
сти. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! «16+». 12.50 Док-
тор Мясников «12+». 13.50 
«Точка кипения» «16+». 
18.00 Привет, Андрей! 
«12+». 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «ЗАГС» 
«12+». 01.10 Х/ф «Сжигая 
мосты» «12+».
НТВ
04.45 ЧП. Расследование 
«16+». 05.10 Х/ф «Доктор 
Лиза» «12+». 07.20 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.50 Поедем, поедим! 

«0+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная до-
рога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым «12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.05 
Однажды... «16+». 14.00 
Своя игра «0+». 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Ты не поверишь! «16+». 
21.20 Секрет на миллион 
«16+». 23.25 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.25 
Дачный ответ «0+». 02.15 
«Схватка» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.00 «День за днем» 
«16+». 08.15 «Новости Упо-
рово» «16+». 09.00, 14.30 
«Среда обитания» «12+». 
09.20, 16.50 «Календарь» 
«12+». 10.00 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
10.15 «Дом «Э»» «12+». 
10.45 «Отчий дом». «Вера в 
дело» «12+». 11.00 «Ночь» 
«6+». 11.55, 13.05 «Родина» 
«16+». 13.00, 15.00, 21.00 
Новости. 15.05 «Большая 
страна» «12+». 16.00, 05.05 
«ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым «12+». 17.15 
«Интервью» «16+». 17.30 
«Новости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Викулово» 
«16+». 18.00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.30 
«Большая область» «16+». 
19.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго» «0+». 19.55 «Очень 
личное» «12+». 20.40, 21.05 
Х/ф «Тихий Дон» «12+». 
02.20 «Мрия» «12+». 02.50 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+». 03.20 Х/ф 
«Четыреста ударов» «16+».

Место для вашей рекламы. 
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

 27 ФЕВРАЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «Время со-
бирать камни» «12+». 06.00, 
10.00, 12.00 Новости. 06.55 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой «12+». 
08.10 Здоровье «16+». 09.20 
Непутевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.15, 12.15 Видели видео? 
«0+». 13.55 К юбилею Веры 
Алентовой. «Как долго я 
тебя искала...» «12+». 15.00 
Х/ф «Ширли-мырли» «16+». 
17.45 Концерт Максима 
Галкина «12+». 19.05 Две 
звезды. Отцы и дети. Фи-
нал «12+». 21.00 Время. 
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 
«16+». 00.25 Горький при-
вкус любви Фрау Шиндлер 
«16+». 01.30 Наедине со 
всеми «16+». 02.15 Модный 
приговор «0+». 03.05 Давай 
поженимся! «16+». 03.45 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь 
после жизни» «12+». 07.15 
Устами младенца «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Когда все 
дома «12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Ве-
сти. 11.30 Парад юмора 
«16+». 13.50 «Точка кипе-
ния» «16+». 17.50 Танцы 
со Звёздами. Новый сезон 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.30 
Х/ф «Маша и Медведь» 
«12+».
НТВ
04.55 Х/ф «Наших бьют» 
«16+». 06.35 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 

У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 12.00 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотребНад-
зор «16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 15.00, 16.20 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги недели 
«16+». 20.10 Маска. Новый 
сезон «12+». 23.35 Звезды 
сошлись «16+». 01.05 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 03.45 Герои ментов-
ских войн «16+». 04.25 Их 
нравы «0+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.45 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости Ува-
та» «16+». 08.15 «Новости. 
Казанское» «16+». 08.45 
«Интервью» «16+». 09.00, 
14.35 «Среда обитания» 
«12+». 09.25, 16.00 «Кален-
дарь» «12+». 10.05 «Сахар» 
«12+». 11.55, 13.05 «Роди-
на» «16+». 13.00, 15.00 Но-
вости. 15.05 «Большая стра-
на» «12+». 16.45 «Мрия» 
«12+». 17.00 «Большая об-
ласть» «16+». 17.30 «Сель-
ская среда» «12+». 17.45 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 18.00 «Сибирские 
тайны. Войны престолов» 
«12+». 18.30 «Удачи на 
даче» «12+». 19.00, 01.00 
«ОТРажение недели» 
«12+». 19.55 «Вспомнить 
всё» «12+». 20.20 Х/ф «Че-
тыреста ударов» «16+». 
22.05 «Паваротти. Дуэты. 
Лучшее» «6+». 23.20 «Аква-
рель» «12+». 01.55 «Сахар» 
«12+». 03.45 «Активная 
среда» «12+». 04.00 «До-
машние животные» «12+». 
04.25 «Коктебельские ка-
мешки» «12+».

Объявления
В ООО «Агро-Лес» требу-
ются: мастер лесозагото-
вительного участка; води-
тель-экспедитор на лесовоз 
с гидроманипулятором; во-
дитель-экспедитор на УАЗ. 
Заработная плата высокая, 
питание, оплата проезда. Об-
ращаться в рабочее время с 
10:00 до 15:00 по тел.: 8-912-
926-30-24, 8-912-923-30-93.

***
Куплю лом черных и цвет-
ных металлов. Деньги сразу. 
Самовывоз. Тел.: 8-982-974-
34- 96.

***
Услуги по откачке ЖБО. 
(Предоставляем отчетные 
документы льготникам). 
Тел.: 8-952-344-68-82.

А в т о з а п ч а с т и  С м а р т 
авто пос. Туртас. Автоэлек-
трика, кузовные, масла, а 
также расходники в наличии 
и под заказ для иномарок и 
отечественных. Тел.: 8-922-
395-74-44.

***
Уборка, вывоз снега с. Уват. 
Тел.: 8-950-480-89-99.

***
Новый автосервис в цен-
тре пос. Туртас (ул. Ленина, 
35Д). Ремонт ДВС, ходовой, 
сварочные работы, авто-
электрик. Доступные цены, 
квалифицированный и при-
ветливый персонал. Боль-
шой цех, для грузовых и 
легковых авто.       Тел.: 8-919-
950-62-22.

Всех мужчин ЛПДС 
«УВАТ», работающих и 
находящихся на заслужен-
ном отдыхе, поздравляем 
с  Днём Советской армии 
и Военно-Морского флота!

Дорогие наши мужчины! 
От всего сердца поздрав-
ляем вас с Днём защитни-
ка Отечества и выражаем 
вам наше восхищение! 
Желаем вам всего самого 
наилучшего: пусть здо-
ровье будет крепким и 
надежным, пусть зарплата 
растет, пусть возможно-
сти опережают желания! 
И, конечно же, пусть ря-
дом будут всегда дорогие 
сердцу люди!
Коллеги-мужчины, вас  - 

с праздником вашим!
Сегодня мы вас, 

безусловно, уважим
И станем хвалить и в 

стихах поздравлять,
Лишь только хорошего 

в жизни желать!
Пусть будет в работе всё 

ровно и гладко,
А дома чтоб тоже всё было 

в порядке.
Пусть в сердце отвага 

и смелость живут.

Здоровье, удача пусть 
не подведут!

ПК ЛПДС «Уват».


Нашу любимую мамоч-

ку, бабушку  Нину Петров-
ну ШУЛЬМАН с юбилеем!
Милая мамочка, солнышко 

ясное,
Самая лучшая ты и 

прекрасная!
Мы поздравляем тебя 

с днем рождения!
В жизни желаем лишь 

только везения.
Желаем, чтоб глаз твоих 

нежных тепло
Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные 

руки
Не знали усталости, 

горя и муки.
Рассветов багряных, 

хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие 

годы!
Пусть счастье тебя 

обнимает сильнее.
Любимая мамочка наша, 

с юбилеем!
Дети, внуки.

Поздравляем!

Сканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

Доставка в почтовый ящик

Уважаемые читатели!

6 месяцев - 692,82 руб.
3 месяца - 346,41 руб.
1 месяц - 115,47 руб.

В любом почтовом 
отделении.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» на первое 

полугодие 2022 года.
Подпишитесь любым удобным 

способом и будьте в курсе главных 
событий района.

24 февраля (чт.) в СДК (с. Демьянское, НПС, 27),
25 февраля (пт.) в СДК (пос. Туртас, Школьная, 2)

от оптовой фирмы «Êàññèîïåÿ» 
только один день!!!

С 10:00 до 18:00 ч. «День Садовода».
• семена овощных и цветочных культур - более 3 000 

наименований (зимостойкие новейшие районированные);
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая 

коллекция весна 2022 г.), лилии (по 40 р.), амаркринум, 
анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, 
гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, 
инкарвиллея, ирисы, исмена, 
каллы, канны, лиатрисы, лю-
тики, мирабилис, монтбреция, 
нерине, тигридия, флоксы, 
хосты, эукомисы и мн. др.;

• лук-севок 7 видов (высо-
коурожайный) и мн. др. Кол-
во лука-севка ограничено. 
Успей купить по низкой цене.

Об отмене распоряжения 
администрации Уватского 

муниципального района от 25.01.2022 
№ 34-р «О проведении ярмарки 

«Богатства Уватской тайги»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 
№ 120-п «О введении режима повышенной готовности» (с 
изменениями от 11.02.2022 № 50-п):

1. Отменить распоряжение администрации Уватского му-
ниципального района от 25.01.2022 № 34-р «О проведении 
ярмарки «Богатства Уватской тайги».

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее рас-
поряжение:

а) обнародовать путем его размещения на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Уватского муниципального района;

б) направить для размещения на сайте Уватского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Отделу экономики и стратегического развития админи-
страции Уватского муниципального района настоящее распо-
ряжение опубликовать в районной газете «Уватские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0098-р от 15 февраля 2022 г.)

 Официально

Забирать самим в редакции

ПОЧТОВАЯ

РЕДАКЦИОННАЯ
6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:

с. Уват,
ул. Иртышская, 19, 

каб. 409.

 e-mail: 
uvatskie@mail.ru.


